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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Иг-

ровая йога (далее – Программа Игровая йога) является авторской и имеет ком-

плексную физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекоменда-

ций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 

2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа направлена на формирование интереса к овладению техники 

йоги. Различные исследования показали, что йога – безопасный и эффективный 

способ повысить физические возможности, особенно силу, гибкость и равнове-

сие. 

Йога – это искусство и наука жизни. Поэтому йога включает в себя систе-

му дисциплин для постепенного развития всех аспектов личности. На первых 

этапах обычно работа идет с физическим телом. Через практику физических 

упражнений, или поз, позвоночник, мышцы и суставы становятся здоровыми. 

Благодаря исполнению поз йоги происходит легкий массаж разных желез, что 

способствует искоренению многих проблем, связанных, например, с щитовид-

ной железой, недостаточной выработкой инсулина или с другими гормональны-

ми проблемами. Пранаяма, или практика дыхания, важна не только для укрепле-

ния легких и насыщения тела кислородом, она также оказывает положительное 

влияние на мозг и эмоции. Эмоциональная стабильность, как результат практики 

пранаямы, способствует конструктивному высвобождению ментальной и твор-

ческой энергии, благодаря чему ребенок обретает уверенность в себе, осознан-

ность и самоконтроль. 

Программа Йога представляет собой групповой образовательный кружок с 

постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. Предназна-

чена для обучающихся 7-9 лет. Форма обучения – очная. Срок реализации – 8 

месяцев, продолжительность 96 академических часов (3 академических часа 

один раз в неделю). Уровень программа – базовый. 

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к треть-

ей, четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной программе 

требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. В настоящее время, когда растет детская за-

болеваемость и дети живут в ритме большого города в постоянной суматохе и 

стрессе, для них имеют большое значение все мероприятия, ведущие к улучше-

нию здоровья не только физического, но и здоровья духовного. По мнению спе-

циалистов-медиков 75% всех болезней человека заложено в детские годы и 
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только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Также велик про-

цент детей с синдромом гиперактивности и другими нарушениями эмоциональ-

ной сферы. С таким ребенком очень трудно жить и практически невозможно 

обучать его чему-либо. С гиперактивным ребенком трудно родителям, трудно 

педагогам. Практика же йоги автоматически приносит уравновешенность. 

Практика йоги способствует не только гибкости и развитию растущего ор-

ганизма. Благодаря ей оптимизируется мышление, развивается внимание и кон-

центрация, пробуждается творческий потенциал. Упражнения помогают улуч-

шить концентрацию внимания, восстановить эмоциональное равновесие. Дети, 

которые длительное время занимаются йогой, меньше болеют, более стрессо-

устойчивы и спокойны, чем их сверстники, находятся в хорошей физической 

форме. Ребенок, познающий принципы йоги, с детства учится воспринимать се-

бя гармоничной, целостной и уникальной личностью. Дыхательные упражнения 

способствуют улучшению кровообращению мозга, вентиляции легких.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формирова-

нием уравновешенности, духовности, развития творческого потенциала обуча-

ющегося через практику йоги, через ряд специальных и дыхательных упражне-

ний. 

Новизна программы состоит в том, что в ней заложены четыре аспекта 

воспитания: физиологический, эмоциональный/поведенческий, ментальный и 

творческий, развивая которые можно говорить о воспитании гармоничной лич-

ности: 

 физиологический аспект - гибкость, подвижность и прямая осанка - 

это основные требования для сбалансированного развития тела; 

 эмоциональный/поведенческий аспект – нормализация поведения 

гиперактивного ребенка, уравновешивание эмоциональной сферы. Детям-

интровертам, «закрытым», замкнутым, имеющим трудности в контакте со 

сверстниками занятия помогут открыться миру, раскрыть свои творческие спо-

собности; 

 ментальный аспект - сюда входит способность концентрироваться, 

запоминать, рассуждать, сознательный, подсознательный и бессознательный ум, 

а также систематическая стимуляция обоих полушарий головного мозга; 

 творческий аспект - данный аспект подразумевает воображение, ви-

зуализацию, вокализацию и развитие личных качеств. Дети, практикующие позы 

из йоги с юного возраста, способны комбинировать последовательность разных 

поз в виде танца. Дети, практикующие внутренние визуализации, рассказывают 

о том, что когда им встречается новое слово, они представляют себе его образ, 

для того чтобы запомнить правильное написание и позже суметь распознать его 

при чтении. 

Таким образом, говоря о детской йоге, мы подразумеваем развитие гармо-

ничной личности, то есть личности, у которой приблизительно в одинаковой ме-

ре будут развиты тело, душа и дух. В целом занятия в объединении способству-

ют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 
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творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетиче-

ского воспитания.  

Отличительной особенностью является то, что система занятий йогой 

разработана таким образом, что подходит любому, независимо от возраста, ин-

тересов, возможностей и ограничений. Авторская методика занятий опирается на 

общие принципы работы с детьми среднего и старшего школьного возраста с 

учетом их физиологических особенностей и задач, решаемых на данном этапе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Иг-

ровая йога составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

11. Порядок осуществления и организации образовательной деятельно-

сти по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ; 
12. Политика Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Вятский государственный агротех-

нологический университет" (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в отношении обработки 

персональных данных; 
13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

и обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский государственный агротехнологиче-

ский университет»; 
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14. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для достижения общего 

оздоровительного эффекта, обеспечение эмоционального благополучия обуча-

ющихся. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление детей с терминами физические качества, выносли-

вость, равновесие, гибкость, сила; 

 расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, ува-

жительное отношение к физической культуре, создание положительной основы 

для формирования привычки к здоровому образу жизни. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих и созидательных способностей занимающихся; 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в простран-

стве) и кондиционных (силовых, выносливости и гибкости) способностей.  

3. Воспитательные: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физиче-

ских упражнениях и играх; 

 воспитание дружелюбия и толерантности к отношению в другим; 

 побуждение обучающихся к творческому самовыражению. 

4. Оздоровительные: 

 укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата и простудных заболеваний; содействие развитию 

функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; содействие повышению защитных свойств организма 

и его устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимна-

стики, самомассажа, упражнений йоги; содействие формированию правильной 

осанки и гигиенических навыков; содействие оздоровлению психики ребенка); 
 совершенствование психомоторных способностей обучающихся раз-

витие двигательного качества, развитие мелкой моторики). 
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1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Игровая йога 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Игровая йога 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - Опрос. 

2 

История возникновения и 

распространения йоги. Позы 

стоя. 

9 3 6 

Опрос. 

Открытое 

занятие. 

3 

Виды, философские и 

духовные аспекты йоговских 

практик. Позы сидя. 

21 6 15 

Опрос. 

Открытое 

занятие. 

4 
Основы дыхательной 

техники. Позы лежа. 
21 6 15 

Опрос. 

Открытое 

занятие. 

5 
Основы релаксации и 

медитации. Балансы. 
21 6 15 

Опрос. 

Открытое 

занятие. 

6 
Гигиенические основы. 

Парная йога. 
18 3 15 

Опрос. 

Открытое 

занятие. 

7 Итоговое занятие. 3 - 3 
Показательное 

занятие. 

Итого 96 27 69  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Игровая йога (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 

Теория (3 часа): Техника безопасности в зале и на занятиях. Знакомство с 

йогой. Беседа о йоге и ее предназначении.  

Тема 2: История возникновения и распространения йоги. Позы стоя. 9 

часов. 

Теория (3 часа): История возникновения и распространения йоги. Утрен-

ний комплекс «Приветствие солнцу». 

Практика (6 часов): Поза Тадапсана. Поза дерева. Поза Врикшасана. Поза 

воина. Поза Вирабхарасана. Поза орла. Поза Гарудасана. Игры. Суставная гим-

настика. 

Тема 3: Виды, философские и духовные аспекты йоговских практик. 

Позы сидя. 21 час. 

Теория (6 часов): Виды йоговских практик. Философские аспекты йогов-

ских практик. Духовные аспекты йоговских практик. Философия йоги. 

Практика (15 часов): Поза Пашчимоттасана. Поза Париврита Джану Шир-

шасана. Поза Упавиштха Конасана. Поза Бадха Конасана. Поза Ардха Уштраса-
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на, Уштрасана. Отработка комплекса упражнений. Игры. Дыхательная гимна-

стика. Суставная гимнастика. Упражнения для глаз. 

Тема 4: Основы дыхательной техники. Позы лежа. 21 час. 

Теория (6 часов): Дыхательная техника. Упражнения дыхательной техни-

ки. 

Практика (15 часов): Поза Дханурасана. Поза Бхуджангасана. Отработка 

комплекса упражнений. Игры. Суставная гимнастика. Упражнения для глаз. 

Тема 5: Основы релаксации и медитации. Балансы. 21 час. 

Теория (6 часов): Основы релаксации и медиации. Релаксация для детей. 

Баланс на руках. Медитация для детей. 

Практика (15 часов): Поза букв Т и А. Поза ворона (Какасана). V-

удержание. Поза буквы V (Ваджроли Мудра Асана). Отработка комплекса 

упражнений. Игры. Дыхательная гимнастика. Суставная гимнастика.  

Тема 6: Гигиенические основы. Парная йога. 18 часов. 

Теория (3 часа): Гигиенические основы. Эмоциональная гигиена.  

Практика (15 часов): Парная йога. Йога вдвоем и больше. Поза Кундалини-

лотос. Поза Адхо Мукха Швасана. Поза Вирабхадрасана. Поза Ашимоттанасана. 

V-удержание в парах. Отработка комплекса упражнений. 

Тема 7: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Подведение итогов обучения. Показательное занятие. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Иг-

ровая йога обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и уме-

ний, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, воспитание этики и 

культуры общения, основы бережного отношения к спортивному оборудованию; 

 в трудовой сфере: умение работать в микрогруппах и коллективе в 

целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты: 

 сформирован интерес к процессу движения под музыку; 

 осознанный выбор модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 освоены обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные). 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: основные факторы, оказывающие влияние на здоровье; опре-

деления ключевых понятий и терминов йоги; особенности подготовки к заняти-
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ям йогой; основные позы йоги и дыхательные упражнения; о влиянии эмоцио-

нального состояния на здоровье и общее благополучие; влияние основных 

упражнений йоги (поз) на различные органы; действенные методы саморегуля-

ции (растяжки, позы, комплексы поз, дыхательные упражнения, релаксация). 

 уметь: использовать разнообразные виды движений под музыку; 

точно и правильно выполнять упражнения; – правильно выполнять упражнения 

йоги (позы); рационально организовывать режим дня, учебы, отдыха и двига-

тельной активности; справляться с поставленными задачами; различать характер 

музыки, темп и ритм; использовать йоговские техники и методы релаксации; 

применять дыхательные упражнения для оздоровления организма; выполнять 

приемы самомассажа с целью оздоровления и улучшения самочувствия. 

 
  



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по программе Игровая йога 

  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие.  Ауд. С-205 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 Приветствие солнцу. Ауд. С-205 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 Поза горы. Ауд. С-205 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 Поза дерева. Ауд. С-205 Открытое занятие. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 Поза воина. Ауд. С-205 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 Поза орла. Ауд. С-205 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 Наклон вперед сидя. Ауд. С-205 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 Боковой наклон вперед сидя. Ауд. С-205 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 Наклон вперед из положения угол. Ауд. С-205 Открытое занятие. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 Связанный угол. Ауд. С-205 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 Поза верблюда. Ауд. С-205 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 Поза лука. Ауд. С-205 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 Сгибание бедра в положении лежа. Ауд. С-205 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Открытое занятие. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 Т-удержание-А. Ауд. С-205 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 Баланс на руках. Ауд. С-205 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 Парная йога. Ауд. С-205 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Поза ворона. Ауд. С-205 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Поза буквы V. Ауд. С-205 Открытое занятие. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 Кундалини-лотос. Ауд. С-205 Опрос. 
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27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 Парная йога. Ауд. С-205 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 Собака мордой вниз. Ауд. С-205 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 Игровое занятие Ауд. С-205 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 Боковой наклон вперед сидя Ауд. С-205 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 Игровое занятие. Ауд. С-205 Открытое занятие. 

32 Занятие32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Ауд. С-205 
Показательное заня-

тие. 



2.2 Условия реализации программы 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- аудиозаписи для дыхательной гимнастики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной до-

полнительной образовательной программе; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

4. Метод наглядного воздействия 

- показ поз (асан) и упражнений педагогом. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет С-

205) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 2 этаже С-корпуса (ул. 

Маклина, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 70 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- настенными зеркалами; 

- гимнастическими ковриками в количестве 12 шт. (используется во время 

игровых занятий); 

- массажными мячами в количестве 12 шт. (используется во время игровых 

занятий); 

- обручами в количестве 12 шт. (используется во время игровых занятий); 

- гимнастическими лентами в количестве 12 шт. (используется во время 

игровых занятий); 

- скакалками в количестве 12 шт. (используется во время игровых заня-

тий); 

- гимнастическими палками, кубами, матами в количестве 12 шт. (исполь-

зуется во время игровых занятий); 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Кадровое обеспечение программы 

Детский центр «Агрополис» отбирает ответственных лиц, обеспечиваю-

щих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-
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ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Игровая йо-

га»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Преподаватель на 

каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-
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рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, при-

менять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации раз-

личными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельно-

сти; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью пе-

дагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 

Формы обучения: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 
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Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения заня-

тий: интерактивные игры, беседы, практические занятия и пр. Основная форма 

занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 

Основные теоретические сведения передаются во время бесед, а практиче-

ские навыки во время тренировочных занятий. Используются разнообразные 

формы, позволяющие каждое занятие сделать неповторимым. Это  привычные 

для йоги позы, комплексы поз, дыхательные упражнения, релаксации, а также 

парные и групповые растяжки, эмоциональные разминки, игры на развитие фи-

зических качеств. 

Освоение каждого вида движения происходит в несколько этапов, начиная 

с упрощенной формы, с постепенным усложнением техники выполнения. Моти-

вация детей на правильное выполнение опирается на личный пример преподава-

теля. Заканчивается занятие упражнением на общее расслабление организма. Это 

позволяет решать задачи быстрого восстановления функций организма после 

физической нагрузки, повышения работоспособности детей. 

Структура занятия: 

I. Вводная часть. 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Разминка: Суставная гимнастика. Упражнения на проработку мелких 

групп мышц и суставов. Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, 

то есть суставов и мышц ладони, стопы, шеи и головы. Упражнения начинаются 

в положении сидя, в дальнейшем выполняют.  

II. Основная часть. 

Выполнение Сурьи Намаскар А, Б/Чандры Намаскар/Притхви Намаскар, 

настройка на тренировку. 

Силовой блок. Выполнение виньяс на укрепление основных групп мышц, в 

том числе: 

• для мышц живота; 

• для мышц спины путем наклона вперед; 

• для укрепления мышц ног; 

• для развития стоп; 

• для развития плечевого пояса; 

• на равновесие. 

Гибкостный блок. Выполнение виньяс на растяжение следующих групп 

мышц: 

- грудных и спинных мышц,  

- мышц живота; 

- мышц ног; 

- мышц плечевого пояса. 

III. Заключительная часть. 

Шавасана – полное расслабление тела. 
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2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Педагогический контроль является основным для получения информации 

о состоянии и эффективности деятельности обучающихся. Он применяется для 

оценки эффективности средств и методов обучения, для определения динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет нагрузок, определение различных 

сторон подготовленности обучающихся, оценка поведения обучающегося на за-

нятиях. Основными методами педагогического контроля являются педагогиче-

ские наблюдения и контрольные испытания, тесты, характеризующие различные 

стороны подготовленности обучающихся. 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их физических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Текущий контроль. В конце каждой темы программы. Определение сте-

пени усвоения обучающимися материала программы. Определение готовности 

обучающихся к восприятию нового материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отста-

ющих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. Протокол результатов аттестации. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической  дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала, програм-

мы, уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях); 

 сдача комплекса упражнений и/или асан (Приложение 1); 

 открытое занятие. 

Система отслеживания результатов включает в себя оценку теоретических 

знаний обучающихся, проведение занятий различных типов (в т. ч. контроль-

ных), сдачу нормативов, педагогические наблюдения, участие в показательных 

занятиях.  

Теоретические знания оцениваются в форме бесед по технике безопасно-

сти на занятиях, при выполнении асан, общих правил техники безопасности и 

других. Оценивается развернутость и правильность ответов. Сдача теста на фи-

зическое качество охватывает весь период обучения. Проверка уровня знаний, 

умений и навыков проводится по окончанию каждой темы программы. Исполь-

зование разнообразных методов диагностики и тестирования дает возможность 

комплексного учета качества обучения обучающихся. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту обучающегося (Приложение 2). 
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Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обу-

чающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от не-

обходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность ко-

нечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения рабо-

ты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по программе, в ходе 

которого осуществляется проверка освоения программы, учет достижения ре-

зультатов образовательной программы каждым обучающимся (открытое занятие 

и др.). 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов для внешней оценки каждый обучающийся по данной программе примет 

участие в показательном занятии для родителей, на котором будут показаны вы-

ученные асаны, комплексы упражнений и гимнастик.  

 

2.5 Список литературы 
 

Литература для педагога 
1. Бокатов А., Сергеев С. Детская йога. – М.: Ника-центр. 2009 г. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры 1-4 классы./ Методическое пособие и программа / Л.Д. Глазырина, 

Т.А. Лопатик - М: Владос, 2002. – 208 с. 

4. Игнатьева Т.П. Практическая хатка-йога для детей. СПб.: Нева, 2003. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя / (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмен-
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ская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. 

6. Мел Н. Энергетика йоги. Практический курс. – М.: Альпина нон-

фикшн, 2018. – 390с. 

7. Панда К.Н. Простая йога для крепкого здоровья / Пер. с англ. – СПб.: 

Издательство «ДИЛЯ». 2010. – 104с. 

8. Щетинин М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой – М.: 

Метафора. – 2003. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Айенгар Б.К.С. Йога. Путь к здоровью. – М.: Флинта, 2019. – 336 с. 

2. Кеннет К. Руководство по йоге для детей (иллюстрации). 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Зубков В.А. Йога для всех и для каждого. Абсолютно доступный опыт 

самоврачевания индийских йогов. М.:Саттва. 1993. – 416 с. 

2. Шифферс М.Е. Айенгар – йога для всех / Мария Шифферс. – М.: Эксмо. 

2011. – 176с.: ил. 
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Приложение 1 

Примерный комплекс асан для текущего контроля 

Комплекс «Сурья намаскар» 
1. Урдхва хастасана. Из тадасаны на вдохе поднимите руки вверх. Вытягивая руки 

над головой, следите, чтобы лопатки опускались вниз, к талии. 

 
2. Уттанасана. На выдохе наклонитесь вперед. Сохраняйте коленные чашечки 

втянутыми. На вдохе выпрямите руки в локтях и посмотрите вперед, прогибаясь в верхней ча-

сти спины.  

 
3. Адхо мукха шванасана. Прижмите ладони к полу, согните ноги в коленях и из 

положения уттанасаны отпрыгните назад на выдохе. Втяните локти и колени. Сохраняйте уши 

параллельными внутренним частям плеч.  

 
4. Урдхва мукха шванасана. Сделайте вдох и опустите таз вниз, а грудную клетку 

поднимите вверх, разворачивая плечи наружу. Сохраняйте ноги и руки прямыми, лопатки 

уведите от шеи и втяните их внутрь спины.  

 
5. Чатуранга дандасана. На выдохе согните руки в локтях и опустите грудную 

клетку параллельно полу. В этой позе все тело должно быть прямым, как посох. Следите за 

тем, чтобы таз не касался пола и не поднимался вверх.  
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6. Урдхва мукха шванасана. На вдохе выпрямите руки в локтях и поднимите гру-

дину к потолку. Сохраняйте грудную клетку раскрытой, ноги вытянутыми. Не разводите лок-

ти.  

 
7. Адхо мукха шванасана. С выдохом оттолкнитесь ладонями от пола. Толкните 

мышцы бедер назад, вытягивая туловище вслед за ногами.  

 
8. Вирабхадрасана I. На вдохе шагните правой ногой вперед, согните ее до поло-

жения прямого угла – так, чтобы бедро было параллельно полу, а голень перпендикулярна. 

Поднимите туловище и руки вверх. На выдохе опустите ладони с двух сторон от правой стопы 

и шагните правой ногой назад, возвращаясь в адхо мукха шванасану. Выполните позу влево.  

 
9. Уттанасана. Из адхо мукха шванасаны прыгните к ладоням и выпрямите ноги в 

коленях, а руки – в локтях, прогнувшись в верхней части спины на вдохе. На выдохе опустите 

туловище параллельно ногам.  

 
10. Урдхва хастасана. На вдохе поднимитесь и вытяните руки вверх. На выдохе 

опустите руки, возвращаясь в тадасану. 

  



Приложение 2 

Примерная диагностическая карта обучающихся по программе Игровая йога 

Учебное 
учреждение 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 

 

 

Группа №    
 

Год обучения 

  

Педагог 

 

№, 

п/п 
Ф.И.О. обучающе-

гося 

Тест 1. На гибкость. Обучаю-

щийся встает на куб с прикреп-

ленной линейкой так, чтобы 

носки ног касались края, 

наклон вперед выполнить с 

прямыми ногами. 

Тест 2. На координа-

цию. Из положения, 

стоя на одной ноге, 

другая согнутая вперед 

(носок касается колена 

опорной ноги), руки в 

стороны. 

Тест 3.  

Статическая выносливость. 

Даются 2 упражнения, каждое упражнение выполняется 

только 1 раз: 

Поднять туловище из по-

ложения, лёжа на животе, 

ноги закреплены. Дер-

жать 10 сек. 

 Из положения лежа на 

спине поднять ноги на 30 см 

над полом, руки за головой. 

Держать 10 сек. 

1      

2      

 


